
Тематический поиск информации в сети Интернет (часть 
1) 

 
Цель работы: изучить правила и стратегию поиска с помощью 

различных поисковых инструментов. Результат 
работы — отчет, сохраненный в файле 
Поиск_Фамилия.doc. 

 
Выполнение работы 

Для получения требуемого результата поиска информации 
необходимо: 

 провести всесторонний лексический анализ и составить базу 
ключевых слов и фраз; 

 спланировать поисковую процедуру; 
 проводить простой, расширенный, контекстный и 

специальный поиск; 
 правильно использовать логические операторы и ключевые 

элементы для сужения (расширения) области поиска; 
 применять функцию поиска в найденном; 
 использовать возможность поиска сходных по тематике 

документов; 
  создавать закладки на специализированные серверы. 
 
Определите стратегию поиска информации (текстовая и 

графическая информация) по теме «Возникновение Великого 
княжества Литовского». Для поиска используйте Google и Yandex. 

В качестве ключевых слов можно выбрать: Новогрудок, 

территория ВКЛ, Ошмянская, Видкамирская, Упитская (или другие земли, 
входившие в состав ВКЛ в XII—XIII вв.) земли, столица ВКЛ, причины 

объединения княжеств, Миндовг, 1253 год, М. И. Ермалович и Е.А. Юхо 
(или другие исследователи) и т. п. 

Используя информационно-поисковый язык (ИПЯ) Google, 
проведете поиск информации по фразе Столица ВКЛ. 

 Откройте Internet Explorer и загрузите поисковый указатель 
www.google.com. Изучите ИПЯ Google. 

 В строке поиска наберите ключевую фразу Столица ВКЛ, 
проведите поиск. Просмотрите список выданных на экран 
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гиперссылок. Откройте некоторые из них в новом окне (навести 
указатель мыши/контекстное меню/Открыть в новом окне). Все 
ли они отвечают Вашему запросу? Сколько сайтов (документов) 
выдано на запрос? 

 Теперь наберите эту же фразу, но с использованием ИПЯ: 
Столица+ВКЛ. Проведите поиск. Сравните полученные 
результаты с предыдущими. Символ + позволяет искать 
информацию, в которой одновременно встречаются оба слова. 

 Сохраните адреса релевантных сайтов или документов 
(выделить/Правка/Копировать перейдите в MS Word и 
Правка/Вставить). 

 Закройте окна найденных сайтов (документов) и оставьте только 
окно Google. 

 
Уточните ключевую фразу. Проведите поиск по слову 

Новогрудок. Для этого: 
 Установите флажок в найденном, а в строке поиска наберите 
Новогрудок. Проведите поиск. 

 Просмотрите полученные результаты. Какое количество сайтов 
(документов) выдано на экран по запросу? 

 Откройте некоторые из гиперссылок, а их адреса сохраните в 
открытом документе MS Word. 

 В основном окне поиска перейдите на вкладку Картинка. 
Просмотрите список гиперссылок на графические документы. 
Все ли они соответствуют запросу? 

 Сохраните наиболее подходящие изображения в свою личную 
папку (выделить изображение/контекстное меню/Сохранить 
рисунок как). Адреса данных графических файлов скопируйте в 
документ MS Word. 

 Оставьте открытыми только окно поиска и окно MS Word, 
остальные окна закройте. 

 
Проведите поиск по другой ключевой фразе, например, 

Возникновение ВКЛ (Создание ВКЛ). 
 Наберите с использованием ИПЯ фразу Возникновение ВКЛ. 
Проведите поиск.  

 Результаты поиска сохраните в файле MS Word. 
 Замените фразу на Создание ВКЛ и вновь проведите поиск. 
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 Сравните результаты. 
 Сделайте закладку на наиболее понравившуюся информацию. 

 
Проведете поиск по теме с помощью Yandex. Используйте 

ключевые слова Миндовг, 1253 год. 
 Откройте окно Yandex, набрав в строке Адрес www.yandex.ru. 
Изучите ИПЯ Yandex. 

 В строке поиска наберите Миндовг. Проведите поиск. Результаты 
сохраните в файле MS Word. 

 Уточните поиск по дате. Поставьте флажок в найденном и 
наберите 1253 год. 

 Проведите поиск. Результаты сохраните. 
 Найдите информацию по ключевой фразе. Так как мы ищем 
точную фразу, то заключите ее в кавычки: “Возникновение ВКЛ”. 

 Перейдите на вкладку Картинка. Найдите изображения, набрав 
Миндовг. 

 Сохраните некоторые изображения в личной папке. 
 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ  
1. Проведите поиск информации по произвольной теме с 

помощью open.by и tut.by.  
2. Создайте файл-справку по работе с данными поисковыми 

средствами. 
3. Найдите с помощью поисковой системы rambler.ru web-

страницу, содержащую информацию об источниках по истории 
Беларуси. Сохраните эту страницу (Файл/Сохранить как). 

 
 ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Как сохранить открытую web-страницу? 
2. Как сделать закладку на web-страницу? 
3. Объясните смысл функции поиска в найденном? 
4. Какие символы используются для поиска точной фразы? 

5. Чем отличается результат поиска по словам история Беларуси и 

история+Беларуси? 

6. Какой символ используется для поиска информации без учета 

окончания в ключевом слове? 

7. Какой символ используется для выключения слова из поиска? 
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8. Как провести расширенный поиск? 

9. Как выполняется поиск изображений? 

10. Как получить справку по ИПЯ поискового средства? 
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